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Одиночный джихад в России
(теория и практика partizanskogo soprotivleniya)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Для тех, кто не брал вирды у Саида Ширкейского, 
для тех, кому не целовал руки Талгат Таджуддин,
для тех, кто не распространяет вирусы-лекции Рената,
для тех, кто не носил портреты семейства Кадыровых на демонстрации,
для тех, кто не болел за Россию на Иблисиаде, 
для тех, кто считает деятельность Гайнуддина и компании высшим проявлением лицемерия,
для тех, кто не сомневается в обязательности джихада,
для тех, кто сейчас находится в России, из числа новообращенных и этнических мусульман,
для верующих сынов уммы Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям) предназначена эта работа. 

Для верующих сынов ислама, имена которых будут написаны золотыми буквами на страницах исламской истории. Иншааллах. А имена наших врагов из числа неверующих и лицемеров будут забыты сразу после их погребения, и лишь редкая собака забредет на кладбище, чтобы почтить своим вниманием надгробия обитателей огня. 

Имам Ахмад Ибн Ханбаль сказал: «Дунья — это место деяний, платой за которые является ахира. Тот, кто не будет трудиться в мире этом, пожалеет в мире вечном». 
Сегодня же, по Милости Аллаха, мы начинаем цикл уроков, которые не должны оставить равнодушными ни одного жителя России. Уроки называются «Одиночный Джихад в России». Наши уроки не совсем укладываются в концепцию реформы российской системы образования, но могут послужить хорошим примером того, каким наукам необходимо отдать предпочтение. 

Большинство из нас посещали среднюю школу и сидели за партами целыми днями, получая далеко не всегда полезные знания. И так - из года в год. 
Али б. Абу Талиб сказал: «Знание, которое не приносит тебе пользы — ложное»..Наш урок длится всего 2 часа. Многие гастарбайтеры в Москве и Питере тратят на дорогу к работе более этого. Эти 2 часа, которые длится урок, стоят того, чтобы найти свободное время и вдумчиво прослушать его. Данная лекция относится к абсолютно полезному знанию, по той причине, что она побуждает верующие души к выполнению обязанностей перед Аллахом. 

Имам Ахмад говорил:
"Люди нуждаются в знании сильнее, чем в еде и питье. Поскольку в еде и питье нуждаются два или три раза в день. А что касается знания, то в нем люди нуждаются все время".
В этой лекции мы не будем в тысячный раз обсуждать вопрос «фард-айн джихад сейчас или нет?». Исчерпывающий ответ был дал тысячи раз и для того, кто имеет здравое исламское сердце, вопрос обязательности джихада решен окончательно и бесповоротно. Джихад – дорога трудностей и лишений, ибо посредством испытаний Аллах выбирает тех, кто достоин навечно войти в сады блаженства. 

И как прекрасно сказал Шейх уль Ислам ибн Таймийя о трудностях на этом пути: «Что могут сделать со мной враги? 
-Если они заключат меня в тюрьму - то это для меня способ приближения к Аллаху.
-Если они вышлют меня из страны – то это для меня путешествие.
-А если они убьют меня – то это для меня шахада.

А те, которые сомневаются в обязательности установления шариата на этой планете – пусть продолжают сомневаться вплоть до Дня, в котором нет сомнения. 
Ибн Хазм, говорил: «И нет никакого греха после куфра хуже, чем грех того, кто запрещает совершать джихад против кафиров и приказывает добровольно передать им неприкосновенность Ислама (земли, семьи, имущество)»

Вопрос, на который мы даём ответ в этой лекции, звучит так: « Что делать ?» 
«Что делать тому настоящему мусульманину, который осознает обязательность сражения с окружающим кафирским миром?». Ответ – в нашей лекции. Фудайль ибн Ийяд говорил:. «Трудитесь и размышляйте прежде, чем будете сожалеть: не обращайте своего внимания на эту дунью, ибо в ней здоровый - заболевает, новый - изнашивается, молодой - стареет, а блага истощаются». 

Просим Аллаха, чтобы этот скромный труд нашел отклик в искренних сердцах и послужил причиной очищения земли от скверны российской власти и любой власти неверных.

И завершим наше видео-вступление словами четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба, который сказал: «О люди! Будьте на пути к ахира, отдаляясь от мира этого, ибо в каждом из этих миров находятся люди. Так будьте же из людей мира вечного и не будьте из людей мира тленного. Сегодня — день усердия, в котором нет отчета, а завтрашний день — день расчета, в котором нет усердия». 
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